
Вынужденные и Незапланированные Каникулы: 
Вызов
Вынужденные каникулы, являющиеся попыткой предотвратить распространение 
коронавируса, могут стать очень непростым опытом как для детей, так и для 
родителей. Нам приходится сталкиваться с бесконечным пребыванием дома, 
стрессом, вызванным неприятными новостями из СМИ, и изменениями в нашей 
повседневной жизни.

Чтобы немного облегчить жизнь вашим детям и вам самим, попробуйте добавить в 
вашу жизнь различные повседневные домашние занятия, которые помогут снизить 
стресс и внести «яркие краски» в жизнь дома. 

Творческие занятия: Рисование и Поделки 
Несколько идей, с которых можно начать:

• Используйте картонную коробку для изготовления домика, робота, грузовика, 
животного или чего-нибудь, что захочет ваш ребенок. Дети могут вырезать 
ножницами, приклеивать различные детали, или разукрашивать.

• Используйте втулки от туалетной бумаги и пустые бутылки из-под сока, что 
создать игрушечную семью. Вы можете нарисовать им лица, приклеить бумажную 
одежду, сделать прически из ватных шариков. Ваши дети смогут играть в семью и 
придумывать различные сюжеты.

• Используйте различные приспособления и техники, например: рисование, 
раскрашивание, лепка, фотография, съемка. Сочетайте их, например, попробуйте 
снять видео с фигурками, вылепленными из пластилина. 

• Сделайте фотографии и расскажите истории, используя бумагу, специальное 
приложение на вашем телефоне или в компьютерной программе.

• Используйте маленькие пластиковые крышки от бутылок, формочки для кексов 
или другие предметы, которые вы можете растянуть и сделать украшение.

• Сделайте папье маше, используя старые газеты, клей и воду. 

• Покажите своим детям, как наполнять старые носки бумагой или обрывками 
ткани, чтобы создавать разные необычные существа.

• Сделайте куклу из старых носков и пуговиц. 

• Сделайте простую книжку с вашим ребенком. Дайте им сочинить историю и 
разукрасить страницы.

Сделайте «ящик для занятий», наполненный полезными предметами и материалами 
для творческих игр. Коробка для занятий может включать в себя такие вещи, 
как цветную бумагу, пустые контейнеры для пищевых продуктов и пластиковые 
стаканчики.

Идея для креативной игры: Животное из цветного 
пятна
Вам понадобится:

• Пластиковый лист или старые газеты

• Большой бумажный лист

• Баночка с жидкой краской (типа гуаши)

Положите на пол старые газеты или пластиковый лист. Сложите лист бумаги пополам, 
а затем откройте его. Пусть ваши дети капнут цветом на одну сторону бумаги, а затем 
сложите бумагу на пятно краски и сдвиньте бумагу вокруг. Снова откройте лист и 
аккуратно покажите ... чудесную воображаемую бабочку! Предложите своим детям 
добавить детали к изображению, такие как пятна, антенны, ножки, шапка и даже 
палочка! Попросите, чтобы они придумали имя крылатому животному, и помогите 
им написать имя на бумаге.

Нажмите сюда, чтобы загрузить коллекцию рисунков для 
разукрашивания, которые мы сделали специально для вас!

Творческие Занятия: Театр
Ваш ребенок сможет играть в эти игры самостоятельно, а также в вашей компании:

• Какая удача, что уже почти наступил Пейсах! Вместо того, чтобы выбрасывать 
старую одежду, сложите ее в специальную костюмерную коробку, которая будет 
использоваться для театральных представлений! Каждые несколько дней вы 
сможете делать сюрпризы ребенку, добавляя в коробку что-то новое.

• Используйте театральные действия, песни и движения, чтобы разыгрывать 
разнообразные представления в повседневной жизни. Играйте в доктора и 
пациента, маму и папу, владельца магазина или ресторана, пожарных. Во все, 
что интересует вашего ребенка. Вы также можете принять участие в игре и 
притвориться покупателем, который идет в магазин.

• Сочините новую историю: вы можете начать рассказ с маленькой зарисовки из 
повседневной жизни, и пусть дальше все члены семьи по очереди придумывают 
продолжение. Чем дольше будет продолжаться игра, тем более удивительная и 
фантазийная получится история!

Творческие Занятия: Еще Больше Идей
• Готовьте вместе с ребенком, начиная с простых семейных рецептов.

• Используйте старые простыни чтобы сделать палатку или домик, повесив их на 
спинки стульев или на стол. Вы можете устроить пикник на ожившем ковре в 
комнате.

• Поиграйте в «Угадай Кто»: пусть ваш ребенок напишет имя героя или персонажа на 
листочке. Приклейте листочек себе на лоб, не глядя на него. С помощью вопросов 
попробуйте отгадать, что это за персонаж. Затем поменяйтесь ролями.

• Пообедайте «в ресторане»: раздайте членам семьи разные профессии, такие 
как официант, шеф-повар, посудомойщик. Поменяйтесь ролями к следующему 
приему пищи или на следующий день.

• Научите ваших детей фотографировать разные предметы интересным способом. 
Предложите им приблизиться ближе к объектам в доме, посмотреть на них с 
разных ракурсов, фотографировать только часть предмета или весь предмет.

Также вы можете нажать на ссылку, чтобы 
загрузить нашу страничку активности!
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Коронавирус, Закрытие школ, Детские 
Каникулы на Неопределенный Срок: Идеи 
Для Занятий Дома
В непростое время, в которое мы сейчас живем, нам нужна любая помощь в 
том, чтобы занять наших детей и предоставить себе хоть немного спокойных 
минут, чтобы передохнуть. Мы подскажем несколько идей для детских занятий, 
которые могут быть реализованы с помощью подручных средств, имеющихся 
практически в каждом доме.


